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Постановка русских народных сказок к различным школьным и внутриклассным 

мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праздников - все это направлено на 

приобщение детей к театральному искусству и литературе. Название курса символизирует 

«перемещение участников в сказочный мир театрального искусства с одной стороны, а с 

другой отражает специфику содержания деятельности: русские народные сказки. 

Деятельность театрального студии в школе располагает большими возможностями в 

осуществлении социально-культурного воспитания учащихся (формировании эстетических 

суждений, художественного вкуса, нравственных ценностей личности, основных 

коммуникативных навыков, способов работы с партнером и в коллективе, самоактуализации и 

самовоспитания, трудолюбия, самоорганизованности и ответственности и др.), обеспечивая 

формирование разных типов общения, овладение спецификой театральной деятельности. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что, занимаясь в театральном кружке, дети учатся коллективной работе, работе с 

партнером, учатся общаться со зрителем, работать над характерами персонажа, приобретают 

навыки критически оценивать отдельных сказочных героев и анализировать сказку как 

художественное произведение в целом. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат 

ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок помогает 

лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений. 

Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим интересом и 

легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. 

Дети становятся более раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать 

свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. Кроме 

того, большое значение имеет работа над оформлением спектаклей, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, 

творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных 

областях деятельности. 

Любая театральная деятельность предполагает наличие зрителя. На начальном этапе 

работы кружка зрителями могут выступать ребята из класса. Далее, в качестве зрителя могут 

выступать ребята из других классов начальной школы.  

Программа ориентирована на детей младшего школьного возраста. 

Цель программы: гармоничное развитие личности ребёнка средствами эстетического 

образования, развитие его художественно-творческих умений, нравственное становление 

Задачи: 

 Развивать и реализовывать творческие возможностей детей. 

 Развивать познавательную сферу (мышление, речь, память, воображение). 

 Воспитывать культуру речи, формировать навыки дикции, мимики и пластики. 

 Развивать умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на его 

эмоциональное состояние 

 Формировать умения детей взаимодействовать друг с другом на сцене и в реальной 

жизни. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия» включает 

следующие разделы: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности указанием форм организации и видов 

деятельности. 

3. Тематическое планирование. 

 

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

               Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 
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 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

            2 класс (17 часов) 

Вводное занятие, итоговое занятие  (1 ч) 

Решение организационных вопросов; подведение итогов этапа обучения, обсуждение и 

анализ успехов каждого воспитанника. 

Театральная игра (6 ч) 

Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, произвольного 

внимания, воображения, наблюдательности.  Этюды на выразительность жестов. Этюды с 

воображаемыми предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. Этюды на эмоции и 

вежливое поведение. Импровизация игр-драматизаций.  Сказкотерапия. Диагностика 

творческих способностей детей. 

Культура и техника речи (3 ч) 

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг 

правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в движении.  

Коллективное сочинение сказок. Диалог и монолог. Работа над стихотворением и басней.  

Ритмопластика (2 ч) 

Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения. 

Развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Основы театральной культуры (1 ч) 

Система занятий - бесед, направленных на расширение представлений о театре 

Индивидуальная работа(2 ч) 

Работа над словом. Отработка отдельных этюдов. Устранение дикционных 

недостатков. 

Просмотрово-информационный (2 ч) 

Просмотр кинофильмов и их обсуждение. Посещение театров.  

Каждое занятие интегрировано и включает в себя элементы всех изложенных выше 

видов деятельности программы. 

Формы организации  и виды деятельности: 

 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства (мимика, пантомима, язык жестов, дикция, 

интонация, темп речи, рифма, ритм, диалог,монолог) 

 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценирование русских народных сказок 

 постановка спектакля 

 посещение спектакля (просмотр спектаклей, беседа после просмотра спектакля) 

 выступление 



4 
 

Упражнения на расслабление мышц, развитие умения управлять мышцами тела, 

упражнения на развитие пальцев рук (мелкой моторики). 

Упражнения на постановку дыхания, упражнения на развитие артикуляционного 

аппарата. 

Упражнение на развитие дикции (скороговорки, чистоговорки). 

Упражнения «маятник»,  «дерево на ветру»,  «Петрушка» на расслабление мышц рук, 

«Дуем на свечку (одуванчик, горячее молоко, пушинку)»,  «Надуваем щёки». 

Инсценировка пальчиками стихотворений, ситуаций (летит птица, ползёт улитка и т. 

д.);  теневой театр рук. 

Упражнения для языка.  Упражнения для губ.» Радиотеатр; озвучиваем сказку (дует 

ветер, жужжат насекомые, скачет лошадка и т. п.). 

Произнесение скороговорок по очереди с разным темпом и силой звука, с разными 

интонациями. 

Упражнения «Всего один звук», «Запомни слова», «Буква заблудилась». 

Этюды, сценки, «Сочиняем сказку»,  «Бином – фантазия и т. д. 

Коллективное  обсуждение игры. Придумывание персонажей, их костюмов, действий. 

Продумывание внешнего вида персонажей сказки. Постановка спектакля.  Работа над  

декорациями. Постановка сказки. 

 

3. Тематическое планирование 

2 класс 

(17 часов) 

 

№ Тема урока Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 Введение в театральнуюдеятельность. Что 

такое театр. 

1 1   

2 Знакомство с кукольным театром. 1 1   

3 Изготовления кукол из бумаги, картона, 

подручных материалов 

1 0,5 0,5 

4 Знакомство со сказкой «Как лиса училась 

летать». 

1 0,5 0,5 

5 Игра-драматизация «Как лиса училась 

летать». 

1  1  

6 Знакомство со сказкой «Медведь и лиса». 1 0,5 0,5 

7 Игра-драматизация  «Медведь и лиса». 1  1  

8-9 Сочинение сказок – миниатюр, 

придумывание диалогов действующих 

лиц. 

2 0,5 1,5 

10 Практическая работа над сказкой 

«Колобок». 

1 0,5 0,5 

11-12 Изготовление персонажей сказки 

«Колобок». 

2  2 

13-15 Подготовка спектакля по сказке 

«Колобок». 

3 0,5 2,5 

16 Премьера спектакля «Колобок». 1  1 

17 Праздник «Сказочная страна» 1  1 

 


